
к проекту Договора управления 
 от "____"________2021

Год постройки: 2018
Количество подъездов: 4
Количество этажей: 6
Площадь жилых помещений: 9 789,40  м2
Площадь нежилых помещений:  1 959,6 м2

Наименование работ периодичность Стоимость работ, услуг 
на 1 м2

I Обслуживание, ремонт инженерного оборудования, текущие 
осмотры технические.аварийно-ремонтные работы, 
устранение мелких неисправностей

7.75

1 Система водоснабжения:                                                                                                                                                                                      

ремонт, замена аварийно поврежденной запорной арматуры, задвижек, затворов, крышек, 
колодцев, решеток, ливневки, фитингов    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                      

замена небольших участков трубопроводов, приборов учета по мере необходимости

 осмотр инженерных сетей водоснабжения, контроль состояния   исправности, 
работоспособности, регулировка насосных станций, накопительных баков, запорной 
арматуры контрольно измерительных приборов, коллективных приборов учета (ОДН), 
наблюдение разводящих трубопроводов и оборудования в подвалах на герметичность, 
устранение незначительных дефектов, колодцев, ливневок

ежемесячно

визуальный осмотр нарушения пломб на водомерах 2 раза в год
постоянный контроль параметров воды и незамедлительные меры к восстановлению 
требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем

ежемесячно

Приложение №____

г. Геленджик ул. Верхняя д. 13 корпус 2

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме

•

 № раздела/ подгруппы

1



2 Система канализации: 

осмотр инженерных сетей водоотведения, колодцев. Проверка: герметичности, 
исправности, работоспособности разводки трубопроводов, канализационных сетей 
наружней ливневой канализации. Обход трассы трубопровода с определением мест 
просадки грунта, ревизионнопрофилактические работы, ремонт запорной арматуры, 
колодцев.

ежемесячно 

осмотр герметичности труб в гильзах на вводах в здание, герметизация вводных гильз в 
здание, герметизация труб в колодцах, гидроизоляция наружней стороны смотровых 
колодцев 

2 раза в год 

устранение вибрации люков колодцев по мере необходимости 

ревизия состояния закладных изделий в колодцах проверки прочности 2 года в год

восстановление исправностей элементов внутренней и наружней канализации, 
канализационных вытяжек, водостока дренажных систем  ежемесячно

3
Электроснабжение:

осмотр распредщитов поэтажных(РЩ) 142 шт. ежемесячно

осмотр вводно распределительных устройств (ВРУ) 16 шт.               ежемесячно

замена, ремонт, регулировка датчиков движения по мере неоходимости

незначительная замена электропроводки по мере неоходимости

ремонт уличных столбов, патронов, замена плафонов по мере неоходимости
замена в местах общего пользования ламп, розеток, выключателей 

по мере неоходимости

ремонт силовых осветительных установок, текущий ремонт по мере неоходимости

распределительных устройств, устранение незначительных дефектов по мере неоходимости

Технический осмотр (ВРУ, РЩ). Проверка исправности, работоспособности контрольно-
измерительных приборов, осмотр ячейки на надежность крепления, отсутствие 
повреждений и загрязнений. Исправности механической блокировки пускорегулирующих 
устройств, визуальная проверка металлической связи с заземлением коммутационных 
проводов, кабелей, контактных соединений, удаление следов перегрева элементов 
сопротивления, контактов. Выявление дефектов узлов и деталей. Проверка надписей и 
надежность крепления идентификационных табличек, схем, соответствие условиям 
эксплуатации и нагрузке. Проверка номиналов автоматических выключателей, проверка 
затяжки всех контактов. 

1 раз в год

2



Снятие показаний приборов учета электроснабжения общедомовых приборов учета и 
коммерческих помещений. Передача показаний в электронном виде для начислений 
коммунальных услуг.

ежемесячно

4 Меры пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности, осмотры и обеспечение рабочего состояния лазов, 
проходов, выходов, противопожарного водоснабжения, системы автоматики автоматике ежемесячно

ТО поддержание работоспособности состояния устройств, профилактика и контроль по 
тех. состоянию и устранению мелких неисправностей 1 раз в квартал 

Устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, прочистка вент. 
каналов  по мере необходимости

Устранение незначительных неисправностей в автоматике  по мере необходимости

5 Аварийно- диспетчерская служба      

Оперативное устранение повреждения инженерного оборудования на электросетях, 
водоснабжении и канализации круглосуточно

Специализированное оборудование 
6 Техобслуживание ВДГО (внутридомового газового оборудования)                             

Проверка внутренних газопроводов. Содержание системы внутридомового ВДГО:                              
            Проверка целостности и соответствия прокладки газопроводов проектной 
документации. Проверка состояния креплений газопроводов к строительной конструкции 
здания. Проверка герметичности разъемных соединений запорной арматуры и устранение 
утечки газа. Проверка восстановление работоспособности запорной арматуры. 

2 раз в год

7
Техобслуживание ШРП ( шкафа распределительного)

Проверка целостности и соответствия прокладки ШРП с проектной документации. 
Проверка состояния креплений газопроводов к строительной конструкции здания. 
Проверка герметичности разъемных соединений запорной арматуры и устранение утечки 
газа. Проверка восстановление работоспособности запорной арматуры. 

ежемесячно

Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно

Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 3 раза в год

3



8 Лифты

Ежегодное освидетельствование в целях оценки технического состояния: соблюдения 
техники безопасности, визуальный и измерительный контроль установки оборудования, 
проверки всех режимов, электрических схем, функционирования лифта, испытаний 
электрических сетей и электрооборудования визуальный и измерительный, контроль 
заземления, испытания сцепления тяговых элементов с контактирующими шкивом и 
испытания тормозной системы. 

1 раз в год

Техническое обслуживание:                                                                                - диспетчерский 
контроль за инженерным оборудованием лифтов, подъемных платформ для инвалидов                                                              
                                                       - диспетчерское оборудование, машинных отделениях, 
шахтах, кабина лифтов и кабельных сетей между домами                                                       - 
аварийно-диспетчерское обслуживание средств диспетчеризации и средств 
диспетчеризации                                                                                   - осуществление 
подготовки лифтов к периодическому (годовому) техническому освидетельствованию 
лифтов                                                    - незначительная замена узлов деталей                                                   
                           Техобслуживание подразделяется на ежемесячное, квартальное, 
полугодовое и годовое.                                                                                        - проведение 
чистки, смазки, наладки, регулировки и ремонта лифтового оборудования в целях его 
исправности                                                            - аварийно-техническое обслуживание 
лифтов, проведение работ по безопасной эксплуатации пассажирами из кабин 
остановившегося лифта и по возможности пуск остановившегося лифта

ежемесячно

Страховка 1 раз в год

Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно

Мелкие ремонтные работы по мере необходимости

9 Обслуживание насосных станций и накопительных баков 

внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, 
течи, прочности крепления                                                                                                                                                               ежедневно

контроль давления уровня воды в резервуаре рабочего положения запорной арматуры и 
т.д. ежедневно

контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического 
переключения питания с рабочего ввода на резервуарной 1 раз в год

проверка работоспособности составных частей установки 1 раз в год
профилактические работы, очищение агрегатов от пыли и грязи
промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах
проверка работы автоматического уровнемера в резервуаре
проверка состояния вводов запорной арматуры всасывающего трубопровода

гидравлические и пневматические испытания трубопровода на прочность - полная ревизия 
насосных станций с устранением всех выявленных недостатков (1 раз в три года)  

Оперативное устранение повреждения инженерного оборудования на электросетях, 
водоснабжении и канализации круглосуточно

4



10 Контролер
Снятие показаний индивидуальных приборов учета водоснабжения и электроснабжения 12 раз в год

II
Содержание конструктивных элементов.Текущие 
осмотры, аварийно-ремонтные работы,  устранение 
мелких неисправностей.

2.21

1 Фундаменты 
Установка перил на спуске-подъеме вдоль пешеходной дорожки входа в комплекс ноябрь 2021г

Устранение повреждений видимой части при визуальном осмотре, устранение неполадок, 
незначительный ремонт фундамента и отмостки. Регулярный осмотр. ежемесячно

2 Цокольный этаж

Устранение повреждений видимых частей конструкции, изменений,     у заделка трещин, 
покраска незначительная в местах трещин (стен паркинга). Регулярный осмотр. ежемесячно

3 Стены

Устранение: повреждение видимых частей конструкции стен, несанкционированных 
изменений, восстановление теплоизоляции фасада зданий, заделка трещин, покраска, 
штукатурка.

по мере необходимости

Облицовка дверных проемов входных дверей и  дверей лифта декабрь 2021г

4 Лестницы 
Укрепление стоек, ремонт ограждений окон, закруглений поручней,                                                                                      
                                            заделка трещин и мелких выбоин                                                         
  Заделка отбитых мест                                                                      Заделка выбоин на 
лестнице                                                              Замена облицовочных плиток                                                                  
                                      Ремонт отслоившихся плинтусов

по мере необходимости

5 Фасады 

Устранение незначительных неисправностей крылец, козырьков, лестниц, зонтов ежемесячно

Очистка козырьков подъездов и зонтов над входами в парковку, восстановление 
утеплительного слоя, покрытия по мере необходимости

Монтаж сливной системы кондиционеров по фасаду здания(слив конденсата) май-июнь 2021г

Ремонт перил, ограждений по мере необходимости

6 Полы 
Устранение неисправности плитки, плинтусов по мере необходимости

7 Окна, двери 
Замена входной двери подъезда номер 3 февраль 2021г
Регулировка, утепление дверей, смена ручек, ремонт дверей по мере необходимости

Восстановление остекления дверных и оконных проемов, замена стеклопакета со 
спаренным переплетом 5 м2

Регулировка открытия/закрытия, замена ручек.                                        Утепление дверей.                                                                                          
                                                                                     Ремонт подоконников и отливов.                                                                   
                                                   Ремонт доводчиков, их замена.

по мере необходимости

8 Кровля 
Устранение небольших участков протекания в кровле до 5 кв.м 

5



Укрепление водосточных труб и воронок по мере необходимости 

Устранение неисправности соединений желобов наружного водостока по мере необходимости 

6



Незначительный ремонт деформированных конструкций кровли, незначительных 
сквозняков. по мере необходимости 

Уборка чердачного помещения 2 раза в год

9 Подготовка здания к сезонной эксплуатации, проведение технического 
осмотра 

Технический осмотр здания Проверка, осмотр конструктивных элементов здания и 
инженерных систем. Составление акта технического осмотра. При выявлении 
повреждений и нарушений, разработка плана восстановительных работ(весна-осень)

2 раза в год

Осмотр территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных 
параметров вертикальной планировки. Проверка технического состояния несущих 
железобетонных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок 
фундаментов, коррозии арматуры отклонения от вертикали. Проверка состояния 
гидроизоляции фундаментов, состояние подвала и систем водоотвода. Составление акта 
осмотра и плана мероприятий при обнаружении дефектов. 

Выявление нарушений в условиях эксплуатации стен, перегородок, фасадов, 
несанкционированного изменения конструктивного решения признаков потери несущих, 
наличия деформации, теплозащитных свойств. Состояние водоотводящих устройств, 
состояния гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами. Выявление следов 
коррозии арматуры и их закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания 
внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей из 
крупноразмерных блоков. Выявление состояния и повреждений в кладке, наличия и 
характер трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных 
участков стен, нарушение связей между отдельными конструкциями. Контроль состояния 
восстановления металлических стен, нарушение связей между отдельными конструкциями. 
Контроль состояния и восстановления металлических закладных деталей в домах со 
стенами из несущих самонесущих панелей из крупноразмерных блоков. Выявление 
нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, наружних водостоков. Проверка 
состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в 
подъезды(домовые знаки и т.д.)

Проверка состояния оконных и дверных коробок переплетов и полотен. Проверка 
состояния узлов сопряжения переплетов и дверных полотен, плотности притворов оконных 
переплетов и дверей, заполнение фальцев. Проверка креплений и исправности оконных и 
дверных приборов, состояния пластиковых, металлических конструкций. Проверка 
состояния узлов сопряжения конструкций и креплений к конструктивам строения. Проверка 
крепления и исправности расположенных на них приборов. 

Выявление деформации и повреждений в кровельных несущих конструкциях, 
состояния антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 
состояния крепления элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, состояния слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 
мостиков на чердаках (при необходимости восстановления). Проверка состояния 
гидроизоляционного слоя ковра, защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующая 
способность денерирующего слоя. Проверка состояния осадочных и температурных швов, 
водоприемной воронки внутреннего водостока. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке. Проверка оборудования или устройств, 
предотвращающих образование наледи. Проверка состояния водоотводящих устройств. 
Осмотр потолков верхних этажей с совмещенными крышами. 
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Осмотр лестниц. Устранение выявленных нарушений надежности крепления ограждений, 
выбоин и сколов на ступениях. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях 
маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения 
связей в отдельных поступях в домах с железобетонными лестницами. 

Осмотр внутренней и наружней отделки. Проверка наличия трещин и повреждений 
внутренней и наружней отделки. Проверка внутренних стен, потолков, оконных и дверных 
блоков в местах общего пользования на лестничных клетках. Проверка состояния окраски 
фасадов. Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец 
и зонтов над входами в здание, подвалы. При выявлении нарушений -разработка плана 
восстановительных работ.

Осмотр железобетонных покрытий.    Выявление нарушений в условиях эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, выявление прогибов, трещин 
и колебаний, нарушений гидроизоляций и звукоизоляций, разрушения отделочных слоев. 
Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах 
примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 
арматуры в домах и перекрытиями и покрытия из сборных и монолитных плит. Выявление 
наличия, характера, величины трещин, смещения плит относительно одна другой по 
высоте, отслоения выравнивающего слоя заделки швов, следов протечек или промерзаний 
на плитах и на стенах в местах отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры, 
коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитных плит. Выявление 
поверхности отколов и отслоения защитного слоя монолита.

10 Пожарная безопасность                                                            

Работы по обеспечению требований пожарной безопасности: осмотры и обеспечение 
работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты.

11 Обеспечение антитеррористической защиты здания. 

Ремонтные и профилактические работы по техобслуживанию домофонов и системы 
контроля, управления доступа (подъездов, калиток, дверей, видеонаблюдение) 1 раз в месяц

Ремонтные и профилактические работы по техническому обслуживанию системы 
автоматики ворот подземной парковки 1 раз в месяц

Незначительные ремонты, автоматических ворот, видеонаблюдение. по мере необходимости

III Санитарно-гигиеническая уборка и обработка 
помещений общего пользования и территории 5.34

1 Уборка помещений общедомового имущества
Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей     247 раза в год

Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (1 подъезд) 148раз в год

Мытье лестничных площадок 53 раз в год
Мытье дверей входных, межэтажных 24 раз в год
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Влажная протирка стен в местах загрязнения 12 раз в год
Влажная протирка оконных блоков 12 раз в год
Протирка подоконников 24 раза в год
Мытье лифтов (стен и полов) 247 раз в год
Влажная протирка перил лестниц 12 раз в год
Влажная протирка почтовых ящиков 12 раз в год
Влажная протирка шкафов узлов учета 12 раз в год
Обметание пыли со стен 24 раза в год
Обметание пыли с оконных блоков 73 раза в год
Обметание пыли с подоконников 73 раза в год
Мытье крылец, лестниц в парковку 53 раза в год
Влажная протирка плафонов 6 раз в год
Мытье оконных стекол 2 раза в год
Мытье пола около лифта 1 этажа к выходу 194 раза в год
Обметание потолков 2 раза в год
Приобретение хоз. товаров, инвентаря, химикатов по мере необходимости

2 Санитарная обработка мест общего пользования

Дератизация: борьба с грызунами и наблюдение за их наличием в помещениях                                                по заявке

Дезинфекция: открытой территории по заявке
Борьба с тараканамииi наблюдение за их наличием в помещении по заявке

Борьба с насекомыми по заявке

Дезинфекция помещений по заявке
3 Благоустройство прилегающей территории 

Уход за зелеными насаждениями: газоном, хвойными растениями, кустарниками, 
деревьями с марта по ноябрь
Полив растений по мере необходимости
Уборка мусора с газонов по мере необходимости
Прополка вокруг растений по мере необходимости
Покраска лавочек и их ремонт по мере необходимости
Обслуживание детской площадки по мере необходимости

4 Уборка прилегающей территории

Подметание земельного участка с усовершенствованным покрытием(брусчатка) 325 раз в год 

Подметание паркинга 116 раз в год

Подметание крылец 325 раз в год 

Уборка детской площадки 325 раз в год 

Уборка газонов от случайного мусора 325 раз в год 

Уборка мусора на контейнерной площадке 325 раз в год 

Погрузка мусора (в ручную) по мере необходимости 

Прочистка открытой ливневки паркинга 2 раза в год
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Очистка урн от мусора 325 раз в год 

Посыпка песком пешеходных дорожек . по мере необходимости

Уборка снега с пешеходных дорожек по мере необходимости

IV Услуги по начислению платежей и выставлению счетов- 
квитанций на оплату коммунальных услуг 0.55

Осуществляет сбор, перечисление денежных средств на содержание и ремонт жилого 
фонда. Осуществляет обработку поступлений денежных средств за содержание и ремонт 
жилого фонда. Выполняет распечатку счетов-квитанций и осуществляет их доставку 
населению. Производит обработку списков должников, Банкоское обслуживание.

12 раз в год

V Услуги по управлению 4.00

Расходы на обеспечение бесперебойной деятельности административно-хозяйственного 
персонала, Расходы на почтовые, телеграфные, телефонные и другие подобные услуги, 
оплата услуг связи, электронной почты, средств связи, расходы по эксплуатации 
вычислительной техники, используемой для управления. Расходы на канцелярские товары, 
бланки учета, отчетности и других документов, периодических изданий, необходимых для 
достижения производственных целей и управления компанией, на приобретение 
технической литературы. Расходы на содержание автотранспорта. Расходы на оплату 
юридических, информационных, консультационных и иных аналогичных услуг в 
соответствии с заключенными договорами. Затраты на техническое обслуживание и 
ремонт основных средств общехозяйственного назначения. Расходы на ведение 
бухгалтерского учета, ведение лицевых счетов собственников помещений.Раскрытие 
информации. Ведение и хранение технической документации по многоквартирному дому, 
заключение договоров со специализированными организациями (услуги по дезинфекции, 
абонентскому обслуживанию, лабораторное измерение электрохозяйства, проверка 
внутренних газопроводов, проверка дымоходов и вент.каналов, техническое обслуживание 
лифтов, проверка КИП, антенны, страхование и т.д.), обеспечение своевременной оплаты 
оказанных услуг, контроль за выполнением условий договоров. 

Ежемесячно

Организация и осуществление технического обслуживания общего имущества, организация 
и проведение текущего ремонта общего имущества дома по решению собственников 
помещений дома или в соответствии с нормативными сроками, прием на работу и 
увольнение с работы обслуживающего персонала, разработка инструкций, повышение 
квалификации обслуживающего персонала, приобретение запасных частей и 
необходимого оборудования. Осуществление взаимосвязи с органами местного 
самоуправления, пенсионным фондом, управлением социальной защиты населения, 
инспектирующими организациями, обеспечение статистической отчетности, участие в 
судебных процессах по защите прав и интересов собственников помещений, проведение 
текущей сверки расчетов, оплата налогов, прием пользователей помещений дома, членов 
их семей и других граждан

ИТОГО размер платы по договору управления на 1 кв.м 19.85
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